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1. обшис полояtсяпя
1,1 настояLциNl полоriепиеlt (о системе оплаты тр!,да работllиков МБУ ЛО (]lД']]

(l\IcтiuljIypr) (даrес иNtеtt\ется ПL)ПО:]\(llllС) \4\lLиl]ипJ]]Бнос бtо.,lпеLttос }''1ре,кдепие

доtIолнrrте;tъltого обрi!]ования (Цснтр леr,ского rворчесrва <Меlаплурl) lоролского оч]уга

С]а\lара (лаiсс имеllустся IleHTp I\4БУ ДО (LlЛ Г (I4отап:rургll), I{еятр опрелсляетl

- порялок формировirния фонла оrrлатьт Tpy,la рабо,гяиков IJcHTpa:

- ]огя-Uп llс,lи(.,(l1,1я T dп]б.,' н,,и t,,t.l,ы р:rб",ников,
-порялок !l усIовия },стаl]овлеIlия вътплаl коlvtпехсатlиоп!ого характера;

-вrlлы. порядок и ),слоВия вып]lаI ст]lv_l-Jlирук]щеIо xapilKтcpa;

-порядок и условLiя }iных выпrаr, (преl,tий, Nlатери&пьной поN{ощй):

-ус]Iовия оплаl,ы трчла рукtlволи,геля J{erl,Ipa. его за]чfсстителей и главного бYхfмтсра;

1,2 Настояцее поло)iепис разработаrrо в coo,IвcTc,]l]ли с Труловым колексолI

Россllйсхоit Фсдерi]r(йи. llil основаliии ст1Irья 28 (коNlпе,генция. ttpaBa, оriязltttнпстrt

u arro"raro"nnoaa'. ,)бразовате]lьноii орlаЕт,lзации) Федермьноt,о закоrrа <об образовании

в Российской Федерачииrl. а 1ак я{е lta основаi1,1и разъяснеl]и, Мппистсрст]rа труда РФ
(О поря,llке уста]lовлсния jtсlп:аr, и надбtвок рабо,lн каfrl }'lре,iлсн,Iй, орIаltизаций

и пре,trlриятий. ltаходящихся на бrо,liкетпоrт фиrrttrlсировitпииll ,]'fu 4I] от 0:1 0l l99] г"
llocтaнoвjlel]tle\l Алминистрации городского округа С]а\,ара от 1i,09,20]l r" ]t 1122

(Об ),I,верхiдениИ lIолi]rl(ениЯ (1б tr||rt.llc грlла рабrlтник,,lв \{ухиципiLlьных

образова,Lельных \,чрсяiдеllий допо]lнитеJьl{оIо обрftз(]ваrIля деl,ей городского округа

Carrapa в сфере образования, (в рсдакцил l1осl,ановлепий АдNlI,1вистрации fородского

u,qr1,,]o Со*rор" о. ti,oq.zot+ r,. М ]369. от 2з.10,2015 r, Лл l168. от 25,]?'0]7 N" 1098,

оr'iз,l:l+,:o t i., N! 272). l1]rcb:"Ioм Mrrtt истерс,гва образования РФ от 12,0 ] , ] 99j г ,V, ] 0/з2-т,

Прrlказолt лrиrrистсlэства образованllя и ltауки (]aMapcKoii области оr l9-02,2009 г"]\! 28-ол

(Об },тверrклени приNлернь]х 11epe,THeil критсриеI]! позволяrоlцих оценIlтъ рез),ль,гативнос,tь
и качес,I,L]О работы (эффсктивпостъ,гру;tа) рабо,lнLп(ов lIолведо\lствеIlrlьiх \1ипистсрстt]у

образованиЯ и Itауки (]апIарскоЙ об:tасти обравоватеJlt,цьN учрежлепий и \чреi':Iеltий,

создаltных лJя ре&rтпзациI1 оl;lе]lыlьш фупкций государствепного управлеllия в сфсрс

образованиЯ rt ttayKtrll. Ксl:tltсктивIlы\t jlогоl]ороNr. Уставоv МБУ ДО (]IДТ (МстаjIлург)

,,n, C"n,"po; Приказопr lt]lинис герства образоваltия Tr tlауки РоссиЙскi:lЙ ФелераltIли

(.| 2j _rе(а.iгя 2-|-,l | \i ]1,1lI U ГГо L,,L|,1llc b,lo(,И га;,ОljсlU t,гcrtcHtr ,'чопrt:tl ,асu"

педаl огической работы за с,гавк}, заработнсrй пiаты) педаfогичесл и\ рэбптниliов
I l, п.гr lл(,,np",,.,a,,"o vtсdtt.,и р.-rtрr'ки l(,эl,'t"lсскttч р:rо"lнrtь,в, (.lUьJГРч,lе\lоil

ll lруловоIt договоре): проd)ессйонiа[ьllы}лll стахдартаvи,
] ,f По_rояiеttttе иплее,г с laтyc локаlьвого нор\jа,гивного ак[а I leltl,pa и олповреNlеfiно



с полохепием о порядке устФIовлеЕI'I и.рzюпределеIшlI вьшлат стимулцр},ющего

характера устltвавдивает систему оплаты труда, сложившуося в Цецтре.
1.4 Настояцее ПоложеЕйе разработаIrо рбочей группой Цеfiтра совместЕо
с профсоюзЕым комитетом в целltх повышенця матери€lльЕой змЕтересовмIlости

работЕIfl(ов в выполЕеЕии I!ý'ЕиципalJБIrого задЕtlll'я, в повышеЕиI! качества

образовате jъвъD( усл}т, повышеЕии качестм обрzвовате.БЕого и восIшmтельIlого

процессов, создllниrl и улутпеЕия условиЙ безопаЕпого и комфорпtого пребыв,шйJr

обуr*щrrсr, coxpaнeпIбI и уц)erшеЕия здоровья обуT чuощrтхся, развйтиll творческой

мтивIlости и пЕй1цативы при выпоJшеЕии пост'влеЕllьD( задач, успешвого
и добросовесfitого исподЕеЕIrI должвоотllьD< обязшшостеЙ, мотивации работвиков
в области иЕповаlиоЕвой деяlельвости, совремевЕьD< образовmельЕьD( техяолоmй,

сохрмеЕия п прЕвлечеЕбI в учреждепие повъD( кад)ов,
1.5 Настояцее ПодожеЕие припимается общIп4 собраяием рабоп ков, )тверждается

р}ководителем I!енц>а с yreToM мЕеЕиrI профсоюзttого комитета (представительЕого

opa*u,руло"о"о ко-екгива) и оформrrяется приказом по Цевтру,
1 .6 Заработпая плата работвику устФавливается трудовым договором в соответgгвЕи

с деЙств}тощеЙ в Цеflтре системоЙ оплаты труда.,

1 .i Заработная rшата выплачивается два раза в месяц, 1 0 и 25 ,мсла кая(дого месяца,

l .8 осповвъте понятия, испоJIьзуемые в ПоложеЕии:
1.8.1 Зарабошая ппата (оплата туда работника) _ возЕагракдеяие за труд

в завйсlд\rост; от кваификации работпим, сло)lGIости, KoлItqecтBaj качества и условий

выполшIемой работы, Ъ также компеЕсациоЕвые въпIлаты (доrrлаты и палбавки

компеЕсациоцIlого характера, в mм tмсле за работу в условиях, отIФоLIющLхся

от EopMaJIbIIbDa и ппые вьшлаты компеЕсациоЕIIого характера), стимулирlтощие вьттr,rаты

(доr:rаты и Еадбавки стимудируощего характерa' премии и иЕые поощритеJьЕые

вьшлатьт),
t.8Э ОклаД по профессиоЕальЕо-квалификациоrтяъпл группам - фиксироваrпrьтй

р*""р orrourьI 
'рудu рчбо*r*ч за исполЕецие трудовьLч (доDIсlостЕьтх) обяздпrостей

опредЪлепвой слоrсrости За Ка,'IеЕДаРЪй месяц без учета компеясЕlIlиоЕЕьD<

" 
^ 

"rо"уr"рr-щ* 
выплат. Долl{сrостЕые окJIады (оклалы) работrтиков I]егrра

устаЕавлдвЕlются постalЕовдеItисм АдNf,irйсФщцrи городского окрlта Самара

i 
"oo*aa"ru"" 

с профессиоtttlльЕыми квалификациовньпrли группами должяостей

работrrиков.
Размеры И сроки }велшlеЕlill доJIжЕостIIьD( окпадов (окладов)_рботЕйков ЦеЕтра

у"r***"Ьr"r rrЪqтмовлепием АдмиЕисц)ации городского окр)та caмapa

1.8.з оплата труда работников I]ептрь работающих по coBMecTIтTeJIbcTBy, а также

яа условиlй IIеполноiо рчбоr"- 
"p"*""Ir, 

производится пропорциоIlальЕо отработд lому

времеЕи 0огласЕо педагогиsеской нахр}зкс в веделю,

l -8.4 компеЕсациоIшчr" uuоrоuЙ - доrrо*итеJIьЕIпе выпдаты работятл,ry за работы:

-во вредtIл( (согласЕо спецttальЕой оцеЁке труда рабо,лтх мест) и (или) опасяьп<

и иIIьD( особьD( условIrл( труда.
-в условиях! откJIояJIюшихся от Еормat lьяыХ (при выпошIеIм 

_ 
работ разJп,i${ой

*-rйi;йr, "оч""щ"*" 
профессий iдолшrостей), сверхурочЕой работы, работы

" 
uо"rЪ" upe", *, пр" выпоJпIеIдш рбот в д)угID( усдовqях, отклоrijlюццлхся от rlopмE1,IbяbD(,

tsьпцаты компеЕсациоЕЕого характера осуществJUIются из базовой части фовда

оплаты труда в размерах, *" *r*" у",*о"о"пвьо< Трудовъв"r кодексом Российской

Федершил.
Вьплаты компенсациоIIЕого характе9а устанавлив,tются _ в су{марцом

и (иrш) процентrrом отношеции к до.lrясrоспrолф окJIаду, ставке заработной rrлаты и ве

у{итываются прп паtмслеЕии иЕ!;D( компеЕсациопЕьD( п стимул!tр},юЕшх выплат,

1.8.5 Стимулир}тоцие выплаты - выIIJIаты, предусмоц)еgЕые работяикшл Щептра

с цеJIью ЕовышеЕия их 3€tшiтересоваIIяости в достижеции качества р9зультатов труда,



Стимуlмр}тощие выплаты вБпцаllиваlотся за счет средств фоЕда стимуIмроваЕия туда
Учреждепия.

1.9 Месяшrм заработная плаm рабошшка, поJIIIостью отработавшего в этот период
цорму рабоsего времеЕи и выполЕившего вормы трула (трудовые обязмяости), ве может
бьтrь rмже миЕимаJIъЕого pzвMepa оплmы трудq устalвовлеIIпого федеральяьп4 змовом,
При расчете МРОТ компексациоЕЕые выIlпаты за условlд труда, отrшtшые от IropMaлbllbD<

Ее уIитываются,
1.10 Заработвая плата работпика Щевтра продеJIьЕым рaвмером пе огрФ]иtIивается.
1.11 РаботЕrкам ЦеIiтра можgг быгь вьшr,тачева матери,lJIьIiчrя помощь в порrдке,

определяемом Еастолцим Положепием.
1.12 Выплата зарабопlой платы производится цри Еzrлиrми деЕежвьD( средств

Еа лицевьD( сч9тЕж ЦеЕгра.

2. Формировацпе й распредоJrение фонда оплаты труда
2.1 Формироваше фояда оплаты труда Центра осу]цествдяется в пределах объема

средств, }тв9рждеIшого плаЕом финапсово-хозяйствеЕЕой деятеJIъЕости Еа фиЕаясовьй
год:

- за счет субсидии Еа фипаЕсовое обеспе.IеIIие выподнеЕиrI м}'IiиципаJIьвого заддшlI;
- за 0чет средств, получеЕIIьD( в виде rранmв Еа выполЕеI]ие работ, вепосредствеЕЕо

связанIIьD( с осЕовIlой деrтельвостью;
- за счсг средств субсидиЙ Еа,шые цели, flе связш ше с фицilЕсовьш обесtIечеЕием

выполвеЕия м}aЕцципаJlьЕого задаЕия в соответствии со сведеЕIiями об операциях

с целевыми субсидиями, предоставлеrrяъ,ши I]евцrу;
- за счет средств, поJIучаемьD( ог окaвlшяьD( платньD( образоватеJrьных усл)д,;
- за c.IeT средств добровоJьньD( целевьD< пожерrвовatпий оргаЕизацUй и гралцаЕ.
2.2 Фоqд оплаты туда работвиков учреждепIrI соотоит из:

2.2.1 Базовой части в рЕrзмере от 44О/о до 58Ой от фонда оплаты труда рабопшков,
в котор}aю в&,Еочается отшата труда работrrиков Цептра, по штаfirому распиоaшйю псходя
из доJDiкЕоспътх оIоIадов, компеЕOацпоцЕых выпдm за условиlI труд4 отлиt rые

от пормалыiьDс
2.2.2 Стимудируощей части в размере от 42Yо до 56О/о фонда опдаты труда работЕиков

ЦеЕта, коmрм вIо'Iюч€!ет Еадбавки и доIIJrtты сullrулируощего характера, иЕые
пооцрI{геJIьцые выпдryгы, ЕаправлеЕЕые па стимулировшйе работника к достижеIIию
качествешIого результата трудз, а также поощреЕие за выIlолненrrуrо рабоry.

Доля спФrулир}аощей части опредедяется Щёвтром самостоягелъво.
2.З Директор формирует и утверждает IЕгатЕое paclmcaп.re ЦеЕтра, тарификациоЕяые

списки в пределах бюдхетIIьD( средств, вьцелqпIьD< IIа базов}то часть фоrда оплаты труда.

2,4 ШтатЕо9 рааписzlнио )тверждается такд{ образом, чтобы cocтttв и коJIичество

работЕиков бьгrо достаточrьпr дJUr гараЕтироваIlflого выпол{еЕия Il{лlишш?!,IьЕого

задalяия, уст!!IловJIеЕЕого Уч)едителем и вкJIючает в сфя след},ющ е категории работЕиков:
- педагогические работЕIлш, ЕепосредствеIIпо осуществJUIющие образоватсльныЙ

цроцесс: педагог допо]шитеJ'lыIого образоваяия; в соответствии с )лIебЕым п]laEoм,

}.твержденв ьп.l на ребЕьпi год,
- иные пед!гогические рабопшlоl: педчtгог-оргаЕизатор, коflцертмейстер, педaгог-

псIrхоJlог, методист, стардмй м9тодист.
- адмшшстративIrо-}травлеЕ.Iеский персоцаJ,I: диреIсгор, заш{еститедь р}товодитепя,

гJIавЕый б}хIаJпер,
- уlебЕо-вспомогат9JъЕьй пераоЕал: бlхтагтер, секр9тарь р),ково,щтеJUI,

деJIопроIлзводiтель, зав9ддощий хозdством, техпик-программистl мехацик, бцблйотекарь,

костюмер, худохшrк, специаJIист по охрaцlе труда, юрискоЕауJБт.

7



- младmI{Й оболуживаюциЙ персоцал: рабоsиЙ цо KoMIlлeKсIioMy обсJrужrrвмию

и ремо;ту зданця, уборщик сщrкебrтьп< помещеций, гардеробщик, водитель, к,JIадовщик,
- м]rадшл wч]lr,цlрщчl+цl

" р"*оrrry "д**, уборщик сщrкебrтьп< помещеций, гардеробщик, водите,пь, кjIадовщик,

сторож(вахтер).- ' z.i дой фовда ошrаты туда педаrоги,Iеских работвиков состlвпяет

не менее 60 ОЛ от обшего фонда оплаты туда,
2.6 Доlrя фоrтда оплаты труда а,щ,ив стратирЕо-хозяйственgьD( работников составдяет

не более 40 о/о от общего фопда оплаты тУДd . _"- ""i.i Пr"^"rЙлrrrос* рчбо*""о "р"""о" 
д* о"д**"еских рабо-т''иков (включает

" "; ;Ъ;;;;;;";;"кlто' 11чебпlто), а такя(е другую педагогическуrо работу)

чст.шавJIдвается,исхоДяазсокращеЕяойпродолжI]теJIьЕостирабочегоВремеЕи
ir;'a;;" ;;" ;-rrедооо. HopMu БЬ, п"да,о"",""поп работы за ставку зарабопIой

пой r,"о-о*"""*r'. работrrиков устаповлеЕа в астроЕомиrIеских час,ж,
-*;-й;;;;;" заработвой ттлаты рабоо,,по" оЪ"оо"")oo,", Еормы рабоqего времеЕи

T-r вормы у.ебвой яагрузшt педагогическйх рабоЕIиков: _

-18 часов в Еедеl1ю - ,,"о-о,о*ооооi*е,.rъЕого образоваЕия за ставку зарабо'пtой

платы;
-36 часов в цеделю - иЕому педагогиtIеакому персоЕаIry: педагог,lýt-ЕсихологЕм,

педагоmм-орга{изаторд{, социЕ!JIьЕь_Iм пед,lгогш,r; методпстам;

-24 часа в Еед9JЕо - коццертмейстерам;
-40 qасов в IIеделю - цродоJDмтеJБqоать рабочего времепи аJ{л.lЕlпстративЕо-

,aр*Йr""*оaо, уrебво-вспомогательЕого, общеоlраслевьD( специ,чIпстов и мдадпего

обслчжлвающего персо gала,

2.9 ФоЕд оiшаты труда ЦеЕтра измевяется в сJIучаID(:

- ltзмеЕеЕие м}'ЕицIiпаJшIого задапия (пзменеЕие колиtlества обучающихся):

па яачмо фиваясовоm года (01,01) и ца 01,09;
-- --- 

- й"Ё""rr"" 
"ормативов 

фияавсщlовавй,l м},Еиципально* ]TTY:"
2.10 ЭкоЕомЕя фонда onou* ц,уiч, "оо"*ч-аllся 

Еа коцец пер_иэда (месfll, квартаrl,

,"*;;;;;;j "Ъ*"" 
Ou."u 

'*рйо"uu 
Еа вIлшату материальuой ''омощЕ 

Е друг,lс

uьrйчa"r, пр"ду""оrреЕяые Еастояцим положеrIием,

3. ВыIшаT ш компепс&цпоппого хлрактера

3.1 РаботпrкаМ IfeHTpa произволЯгся вьцшаты компеЕсадиоIIЕого характера

в связи с цспоJшеЦием ими своих доJDкЕостЕьD( (труловьос) обязшrвостей в усJIовиlrх,

откJIоЕIIюцшхся от ЕормальЕьDi
3. l. l к вьплатам компенсациоLt,lого харак гера относятся:

- доплата за работу с вредвьпr,ш п (и,rи) опасвыми и ивымв особьБ4и усповия,,rи труда;

- доплата за рабоry в Еочвое BpeM,l:

-;;;;; зч iaбoTy в' вьD(одЕые и Е€рабоtrие праздвиqцые дЕи;

- доOлага за сверх}?о$+ф работу;
- ion"uru * 

"оЙ.iенле 
профессий (должностей):

- лоплата за расuшревие 3овы обсJry)кивавия, }ъе,тичение объема работыi

- ;;;;;; "р; 
*r;,неufiи работ разJм,пrой квашфикачии;

- допдата за исполЕение об"Ъа,по",еП времЪвно о,слс"u}rоцего работвика

без освобожденuя от работы. определенвой трудовьп4 доl ово!о",_л"л_л*' ";- i;;;" ' 
габотlтикау Цевтра" зшяrьЕ,{ ," pi9:lT с вредЕыми

и (шIи) oпacrrbп,rи Е ицыми осооыми у"оЪч,лп" труда устаlIавливается в размере l00lo

Еа осЕоваIlии зашIюче* no р""у**Й "пециа.fiьной 
оцеuкл условий 1руда по приказу

*O"Trpfror,rr-u.u 
работу в Еочiое время проЕзводится в размере 35,Уо часовоЙ ставки,

рассцiтаЕцой исходя из доо*оо"оо,Ь оклада за кФкдьй час работы в цоаIIIо9 BpeM,I,

'rа 
осlrоча"ии 

"абеш 
согдасЕо }твержденвого rрафика,

ношIьв{ с,плтается время с 22 часов до б sасов,



3.4 Свер<lро.пrм работа оплачивается за первые два часа работьi в пол}торпом

размере, за последующие часы - в двойпом размере.
по же,тшrшо рабоfiшка сверхурочltм рбота вместо повышеЕяой оплmы мо)кет

компеЕсйроваться предоставпеЕием допоJшительЕого времеЕи оIдьD<а, Ео Ее меЕее

временл. отработ аяно го сверх}?очgо.
з.5 Рбота в вьD<одЕой и,Еr lrерабо,firй праздштfiд: дець опла!мв,lется в размере

одиЕарной дяевной иJIлt чrюовой стaвки (части до]DкIIоспIого оклада за деЕь иJцr час работы)

"u"p)( 
доо*rо"оо"о оклада, если работа проводидась в цределах меся,пой Еормы рбоqего

времепи, и в размере ,щойвой дIеввой йпи часовой ставки (части должностного оклада

"u 
д"оч ,пд" .lac работы) сверх должЕоспIого оклада, ес]м работа проtлзводллась сверх

мссящrой цормы рабоqего времеЕи.
По же.rr'аяиri работtтиЙ работавше.о в въосодlой или верабо,дrй праздItиЕIьЙ ДеЕЬ,

ему можеТ бьгь фелоставлеп дРугой денъ отдtлlа, В этом слуriае работа в вьD(одяой

иlм верабоwй праз.шrЕqЕьй девь оIапаwrвzrется в одiяарЕом размере,
з.6 Работникам Щептра устапавrrивЕllотоя доIшmы rt до]D{сtостяым оIс.lадам

за совмешеЕие доJDI(Irостей (профессий), расшц)€яие зоЕы обспуживаЕия, }ъеJIиЕIеIIие

объема работ, а таюке за выпоJшеЕие Еарядa со своей работой, предусмотреIrЕой трудовъп,{

договорЪм, обязанrrостеЙ BpeMeEIlo отс}тствlтощего работника,
Размеры доп,'lат устацаэдиваются по соглltlцеIrию стороц трудового договора с yieтoм

"од"р*t " 
и (ьTи) объема допопвцтельqой работы (статья 151 Трудового кодекса

Российской Федеращли).
3.7 Въшлаты компеЕсаIIиоЕЕого характера устаЕ€IвJIиваloтся приказом дЕректора

ЦеЕтра в соответqвии с трудовым закоцодатеJIьством и ицыми цормативпы\пи правовыми

мтами щ)и lIЕtjlичlrll соответствyIощих условий туда,
Доплаты могrт имgгь времеЕItое огрЕtIIиtIеIlие и бrлrь разовьплtи

Работник rоrеег право досроIшо отказаться от выподtеuия дополЕитепьЕои раооты,

а работодателъ - досрочцо отм€Itить поручеЕае о ее выполЕ€Ilии, щlед,тrрелив об этом

дру"1- 
"-роrrу " 

,*сьмеIшой форме Ее поздIее чем за три рабоqrх ЕIя," -3.S 
РЪмЬр qасовой ставки прrr расчет€ доtrдаты за работу в почвое время,

сверх),lrочц}4о работу и рабоry в вьD.о,шые и Ефабочие цраздtиIIЕые дЕи опредсляется

путем делеЕшr должЕостЕого окJIада по Ъапимаемой доJDкЕости (профессии)

па средlемеслЕшl,ю rropMy рабочего времеци в соотв9тствуlоцем году,

З.9 Указаняые в ЕастояцеМ рaвдеде доплаты, устаЕовлевIiые как в процеЕтм

к должяоФцому окJIаду, так и в абсодоп{ьФ< велиqш1,1х рассIплтываются без учета др}тrrх

доILпат и Еадбавок.
4. Выплаты ствмулцр},юшего !ардктера

4.1 Выплаты стимулир)lтощего характера работвикаrr,r ЦеЕтра устаяавпqваются в

с"цгrае:
- пЙчия стажа работы в должЕости не мёцее 1 месяца Еа осЕоваttии ходатайства

замеспiтелей р)ководтrеля I_]ептра, старших меюдистов;
- отс}тствия слу]аев травматцзма )цацихся во время зФlятий и

деятельпости, во время которой ответствецЕость за жизЕь и здоровье

Еа дацЕого педагога (дrrя педагогических рбопrпков);
- отс}тствиrl сJIу{аев травматIзма Ео пршшIе несоб-rподевия

безопаспоЙ па рабочiм местс (дlя всех категорий работЕиков);
- отс}тствия дIсциIIJIипарЕых взыскашй;
- от;уIствия обосЕованIъп письмеЕньD( за-шлешлй и жапоб со сюроЕы уйщ{хся,

их ролителей (или закоIIЕьD( представителей) и лрlтих уастнцков трудовой деятельItостд,

4.2 Вьшлаты стиму.lчлрl,ющего характера,

4.2.1 Вьпшаты за иЕтевсивцость lt высошiе рсзультаты работы, за мчаство

вr,пrоrпяемьтх работ, за примеяеппе в работе дости''кений цауIй ц передовЕ,D( методов труда

во впе}рочIlои
бьша возложеЕа

прtlвил техяики



па осповЕшии листов оцеIlйв!шия эффекIивцости работы соц)удшка за период работы,
согласЕо п 4.3.

4.2.2 Разовые выплаты за аrгивЕое )п{астие в жизпедеятеJlьЕостЕ и развЕтии
Учреждевия, за lлlтепсивЕый, добросовеспrый труд, за въшолlепие особо важЕьтх

иrш сро.шьп< работ.
1.2.З P*ouьre ,rооrцрениll к государствепяьь,т, профессиояальЕым и лиФ$,Б,t юбилеям

сотрудЕиков ЦеЕfра.
4.З Сппrлулирlrощле выпдаты рабоЕrйкам Цецтра устаЕавл*Iваются

ва след}тотrце "фЬл"r, " 1 января по 3 1 марта, с l атIреля по З0 иювя,

с 1 шоля по 3о ссrrмбря, с 1 октября по 3l декабря,
4.4 В!лrлаты стимулцр}aющего характера работrrикам Центра устаIIавJIивдотся

Еа оспове КрлтqrиеВ дш расчета вьплат стимулируощеЙ чаотй оплаты труда,

хаDмтеDдзrr'юдllirх качество и резулъmтиввость работы ца осЕовЕtllии ре,пения комиссии

no o,r"nn" *u"a"*u работы Цмее - Комиссия).
4.5 комиссия пзбирается обIцдлr,r собравием трудового коJlпектива и }"гверждаетея

приказом ,щректора Ц"rraрч. Комиссвя в работе рlководствустся ПоложеIlием

о-Комиссии по оценке эффекмвности деятельностп работвиков,
4.6 Работrтики I-i"rr.pu ,rр"ло"rччо"-" листы с саtvlооцепкой своей работы

за (rгчетнъй перlIод Еа осIlоваЕпи критериов дJIя расчетtt вьшJвт стимуjIир),ющей ,tасти

оплатьi 1руДа, соответотв}aющей категорци рабошrиков р},ководiтлелю с,lрyl(турвого

,оор**J"Ы" ' "р"к 
ве поздпее 20 декбря прош:rого гола, 20 марта, 20 июЕя, 20 сеЕтября

""ЙJо -дч. ПЪдагогическ"е работrмм предоставJutIот листы_ с самооцеЕкой авоей

рабЬты с приложением подтверждаюцФ< докlмеrrтов в форме портфолио,

4.7 КомиссиЯ оцоЕива9Т представлецЕые материалы о результатах деятеiIьЕости

рабоrяиков в срок до 25 декабря, 25 марта, 25 люttя, 25 сеЕтября соотвgгствеЕIlо,

,n p""y*aur, 
"й"р*оЙ 

оцеЕIс-l представллоlря дл, озflакомдеЕиlI работвrдсам Цептра,

llри рассмоц)еЕии вопросов по устаЕовлецию стимулир}rопцтх выплат Комиссия

ймееI право приглашать ва 
"uo" "*"дш,," 

цедагогиrIеских работвиков и р}ководfrелей
структллrr,D( под)аздедешrй.

- - 
Б Ъоу.пае чоaо"*овеIIIiя равеЕств& голосов решЕtющIтм являетс, годос председатеJIя

Комиссии.
4.8 ФоЕд стщ,tу.]Еiр),ющих выплат педаrогическrоr рботпикам Щентра

устatпавrlивается в пределм не мевее 70Оlо от общего объема фоЕда сммулщ)оваItиT ,

4.9 В цедл( реализацrи <JIорожяой карты" в части повыIдJIlиlI заработяоЙ платтп

оaд"п""u^п **"*poi^,, рабопrиков-, оцредедевIIьD( в Указм Президента Российской

ЬЙерации 20l Z года ,rо о6""rr"r"*rrо до""ижеIЕUI целевого показатсля (ДоведеЕие средвей

зарабЪтной платы Педахогичеclмх рабОтЕиков учреждеIrиЙ допоlшитедьцого образования

дЙй до сродrей заработцой платы у,мте.T ей в Самарской области>

-фовл стимулирlтощих ччrпой п"д-о*"""*м работпикам списо,шого состава (бсз

o""ru Ъ"".** 
-совместителей) 

устaшalвJшваЕгся в пред9лм 70оlо от общего фоцда

ar"*y*rpou*- пaоаmrических рабоrнилов:'- 
фЬпд стиму.lплруrоIщlх выIlлат п9дlгогиrlеским работпикам внешЕим совместителlIм

устаЕавJIивается Ее меЕее 30оlо от общ9го фовла стимулироваЕи,I педагогических

работнвков;
4.10 Размер стоимости одпого ба.пла педагогического работпика рассаIиTывается

по формуде: Сбп = OCltTrp : ОNб, где ОСЧлр - фонд стtл"tуrшруrоrщтх вьтrлат

.aЙi"i..Й' puo****, ЬNб - общее количество баJIлов педагогичсских работяrлtов

по результатам работы комиссии.
4.1l ФоЕд стимулtrруощтх выплат д)}тим r€тегориllм работвиков IJerrTpa

устФtавJIиваются в Itредедах це более ЗOУо от обцего обьема фоЕда стимулIФоваIIиJI,

4.12 Конкретяый размФ въ,шлаты стимулирl,ющего характера по резуJтьтатам

Е качеству туда дJIя дацньD( rсат€горий работвиков р&ссrитываЕтая по формуле:



Сб = ОСЧ ; ОNб, где ОСЧ - обьем спФrуJЕФ}тощих вьплm проtмм работЕrкам,
ОNб - общее коJЕrчество ба,rulов про.пrх рботrrиков по резу:ьтата.м работь1 комиссии.

4.13 Размер стоимости баJr,lа сотрудrиков расемтьвается в руб.rrях. При расчете
использrотся общепршrятые правида округлеЕиJI.

4.14 В сдучае Еесогл€юIrI с цротоколом Комиссии работпик может обжаловать

решеЕие Комиссии согласЕо Поряжу обжаловаlия очепюл эффективпосм деяте,'Iьности
(Положение о комиссии по оцеЕке эффективяости деятельцо9ти работнrпсов)

4. t 5 Дирекrор Учреждепия пе поздIее З0 (З 1) декабря, З 1 марта, 30 июпя, 30 сентября
соответствеЕЕо, приllимает решеIrие о персоЕalJIьпом ЕllзЕачеItии вьш-пат стимулир}тоцего
характера по кФкдому работтrику. На осяовалии Протокола заседаяия Комиссии по оцеЕке
эффективности деятеJIьЕосI,Iл работнш(ов издal€т прикaЕ об осуществлеIrии выплат
стЕмулир}тоцего харакIера.

4.16 При Еаличии у рабоп*rка двуr( и более трудовьD( договоров, стЕмудируощие
вьшлаты устЕutzlвJlивalются по каждому трудовому договору отдедьIlо.

4.17 Работникам, отреботаыпим ЕепоJIЕый период, выплаты стимулир1тощего
характера Еачисляются щ)опорциоваJIьttо отработдiяому времепи.

4.18 МаксIФrФтьвьп.r размером выплаты стимулирl,юцего харшстера це ограfiхlrеЕы.
4.19 С учетом прогрЕtммы софиЕапсировЕttlиrl рaюходalъD( обязательств по выпоJlllецию

м}aЕиlцiпaшьяого задaЕиrl в pal\.fKax выпо]шеIIия п.l Указа ПрезидеIrта РФ от 07.05.2012г.
Ng 597 <О мероприягиях по реализации государствецЕой социаlъпой политики) и п.6 Указа
Президента РФЪт 01.06.20]2 г, Ns761 <О нациоiальЕой сц)атегци действий в ивтересах

деrcir Еа 20l2-zol7 fо,щD в це,'1,D< повыIдеЕIбl средIей заработЕой платы педuгогических

рабопiиков учреждеIiий дополвитедьЕого образоriания (по осповЕой долrлсlостЕ х без ylala
вЕеIпцих совмQстителей), могуI вьце.пягься дополЕительпые аубсидjи.

4.20 Размер стоимости одЕого балла педalгогического рабопйка (в части
софпцаIсировдlия вьшлат стимуJIируощего харакгера) рассIIитыва9тся по формуле:
Сбп = оСЧпр б оNб, где оСЧпр - объем софиЕаItсировшgrя сммутлрlтопlих субсилий
педагомtlесрlм работЕикам, ОNб - общее коJIичество б,tJIлов педагогшrеских работЕиков
(по освовной дo]Dквости и без учёта вЕеtпяих совмесптгелей) по результатам работы
комиссии.

4.2l Расс.п{гьваются и ЕачисJtяются стимуJпIрlпощпе выпдаты педагогическим

рабопIикам в части допоJIЕителыIьD( сФсЕдиЙ с уrегом сроков фиЕмсировalllФI.
4.22 Дц вьполЕепия показателей соци&'lьно-экоЕомического развитиll в рaючет

стимулирующих выIшат в устаЕовJIеЕцом периоде мог}т вЕоситься измеЕевия.

Все измепения оформллотся црцказом дир€ктора.
4,2З При иали.ши экоЕомии по фовду зарабопrой платы работцикам Цептра мог}т

уст iЕIвJIиваться едиЕовремеIшые стиму]пФуощие выIIлаты и едиIlовремеЕЕые поощреЕия.

4.2З.l ЕдrдrовремеIrlше стимудируощие выплаты устанавJIиваются приказом

директора Цептра Еа осЕовЕtЕиц Протоколов комиссии по цредстбtвлеЕиям зzll\dестителей

руководпеля, старших методистОв в комиссиЮ по оцеЕке эффектIrвЕости деяте]lыlости

работЕиков:
- за aKTT]IBEoe уIасlие в хизпедеятельЕости и развитии I_teBTpa (качественвlто

оргtшизацию рalзJlиImtоr мерощlияrий пау*rо-методического, социокульryряого и др)того
характер4 атакже выст.вокJ семиЕаров, кояферевций, соревноваtтий);

- за ицтепсивтIыIi, добросовеспьй труд, вьшолIlеЕие особо вФ{(ЕФt

и oTBeTcTBeIrIlbD( поруIеЕий и сложЕьD( работ ýстраrrевие последствий аварий и т. д.).

ЕдtrЕовремецIшс стимулирующtrе выIlлаты Моryт усталавллваться как в процоцтЕом

отЕошеЕии к окJIаду (тарифу, ставке), так и в абсоrlютIIьD< величшlrж.
4.23.2 ЕдлповременЕые поощреrшя работникам Центра устаЕазливаются

в связи:
- с праздничцьпм датамrl: ДЕя учитепя, Щrrя защитrшка Отечества, Межд,fiародЕого

жепскогодrя-8марта;



- с ЕчгрФ1(депием почетЕоЙ грамотоЙ, объявпеяием блaЕодарЕости,
- с юбилейнъпtи датами (50, 55, 60, 70 лет со дllJI роя(депи,) - в размере

1 000 рфлей.
- с достижеttием пеЕсиоцЕого возраста (55 лет жеIlщ]lЕaм! 60 лет му)к,йяам со дяя

рождеIrия) - в размере оклаJtа-

4.24 Наислеция и Вьilт,lаты отимуJпrр}4ощего харакгера из разIIьD( исmчвиков

производятся отдельцо.

5. ,Щрlrгпе вопросы оIшаты ц,уда
5.1 Работ*rкам IJeHTpa может быrь вьпrлачеяа материаJIъIllц помощь

в след}тоцих случzих:
-с рояцецием ребеЕка - в размере 1000 рфлей;
- дIитедьЕое заболеваЕие работЕика;
- Ееобходимость дорогоqIоящего лечениlI;

- уц)ата в крупIIьD{ размерах имуцества в результате пожара, землеlрясеЕшI,

Еаводве;ия, кражи, факт которой устаЕовлеЕ пр&воохраЕите"IьЕыми органа{и и друг,lх

форс-мажоря ьо< обстоятел ьств:'- ] ,rропi"о-"*о"Й веачастЕый сJrучай, повлешпий сmйк}Ф уцrату тру,лоспособпости;

- тякелая болезць иrм 
"*"ро рйоо**u, * бпизкlтх родствеrtников (супруг4 дсгей,

ролителей);
5.2 ОсЕовшшам дц рассмоц)еIшя вопроса о цредоставлоIlии работЕику материальцоЙ

помотщi явjIrIется еГо заJIвлеЕие при предьявпеllии соответсТВУЮЩИ-\ ДОКУlttеЯТОВ,

В случае смерти работника мат9риальн,lя rrомощь выпдачивается !lлfl{аI\4 его семьи

по I]D< заявлению при предьяв.пеЕии соответств}тощйх доIqмептов,
5.3РешениеовыплатематериаJъпойпомоцииееразмероприпимаетсяДиректором

I|eHTpa.
З.Д На выцдатУ материаJIьЕой помощи Еllпр,tыUпотся средствц получеIlЕые

в Dез}льтате экономr a фонда оплаты труда ЦеЕФа,
5.5 При расчете средлего заработка материаJIьЕм помощь не )4Iитыва9тся,

6. Уqrовпя оплаты труда дцреrсгора ЦеЕтра, ето злместителя
й главного б}тгалтера

6. 1 Догжпоспrой оклад дирекгора I-1eHTpa оп!еделяется трудовым договором,

6.2 ЛоJцФосЕrые окпады заместителей'рlтоводителя и главного бlхгалтера

устаЕaвlаiвztются цгIатЕьм расIlисаIrием, 1.гверхлёнпьшrп приказом дирекгора ЦеЕтра.

6.3 ,ЩошсrостЕые окладд дирекгора, заместителей р}товодитеJL и главЕого

б}тгаlпера устаIrавдиваются в зatвисliмости от отпесевия I_{ептра к соответствующей гр)ппе

по оIIдате Фуда р}товодитеlш.
6.4 C- l^reToM условий труда дирекtору, заместитеJUIм руководитеJUl и гIIавЕому

бlттаlггеру 
' 

I]еrггра устФrавJIиваIотсЯ выI1патЫ компеIIсациоЕлtого характера,

пр"дус"оrреurrrе р*лелом 3 яастощего ПодохеЕиlI,

6.5 СтимуJпrруощrе вIfilлаты заместптел,Iм руководцтеJUIli главвому бухга,'lтеру

Цептра устаЕавливаются в соотвЕгствип с разделом 4 вастоящего Положепия,
' ^6.6 

Стимулирующпе выIUIаты и D( размер директору I_{ептра опредеlrлотся

подожеЕием о выплатЕц сшiмулир}тощеm характера и оказlцlии материапьной помоцш

р},r<оводлтеляt м}.Еttципa!тыIьDi образовательЕь,D( учреждений, подведомствеЕllьD(
'Дочрrа"""ry обра"оваIIия Ад{иIlистрации городского округа Сш{ара,


